
ПОЛОЖЕНИЕ
о подразделении теоретического обучения

!.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует образовательную деятельность 

подразделения теоретического обучения -  являющегося структурным 
подразделении краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Солнечный промышленный техникум» (далее 
-  Техникум). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
действующим законодательством и Уставом Техникума.

1.2. Подразделение теоретического обучения (далее Подразделение) не 
является юридическим лицом и создается для качественного обучения 
обучающихся.

1.3. Подразделение создается по согласованию с учредителем на базе 
Техникума, в соответствии с требованиями к организации учебного процесса.

1.4. В организационную структуру Подразделения входят: заместитель 
директора по учебной работе, преподаватели.

1.5. Общее руководство Подразделением осуществляет заместитель 
директора по учебной работе.

2.1. Основными целями Подразделения является реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.

2.2. Основными задачами Подразделения является:
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

содержания основных образовательных программ Федерального 
государственного образовательного стандарта;

- совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, МДК, 
использование современных педагогических, производственных и 
информационных технологий;

2. Цели и задачи Подразделения.



- организация учебно -  методического сопровождения и повышение 
профессиональной компетенции преподавателей.

3. Образовательная деятельность структурного подразделения
3.1. Организация образовательного процесса в Подразделении 

регламентируется учебными планами профессий и специальностей, годовым 
планом работы по Подразделению, утвержденным директором Техникума.

4. Обязанности сотрудников Подразделения
4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся.
4.2. Обеспечивать выполнение учебных планов и программ.
4.3. Соблюдать требования безопасности труда в учебном процессе.
4.4. Повышать свою профессиональную квалификацию.
4.5. Разрабатывать учебно -  планирующую и учебно -  методическую 

документацию в соответствии с ФГОС.
4.6. Участвовать в разработке образовательных программ.

5. Права сотрудников Подразделения
5.1. Представлять на рассмотрение директора Техникума предложения по 

вопросам, связанным с учебной деятельностью.
5.2. Получать от руководителя и специалистов Техникума информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности.
5.3. Участвовать в коллективно -  методических формах работы Техникума.

6. Ответственность сотрудников Подразделения
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей сотрудники подразделения несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
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